1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях является
составной частью российской национальной системы бухгалтерского
учета, специализированной на создании учетной информации для
управления государственными (муниципальным) и финансами на всех
уровнях бюджетной системы РФ.
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
профессионального кругозора, теоретических знаний и практических
навыков в сфере бюджетного бухгалтерского учета и аудита
эффективности расходования бюджетных средств.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1
формирование знаний о бюджетной системе Российской
Федерации и бюджетном процессе как сфере применения бюджетного
бухгалтерского учета;
2
исследование особенностей правового регулирования
бюджетных, автономных и казенных учреждений;
3
изучение методик бухгалтерского учета финансовых и
нефинансовых активов, обязательств, санкционирования расходов
бюджетов;
4
знакомство с составом и содержанием финансовой
отчетности бюджетных организаций;
5
рассмотрение методических основ аудита в бюджетных
учреждениях.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 порядок применения бюджетной классификации
Уровень 2 структуру счетов бюджетного учета
Уровень 3 состав регистров бюджетного учета и состав бюджетной отчетности
Уровень 1 формировать первичные документы
Уровень 2 формировать счет бюджетного учета и составлять корреспонденции
счетов на соответствующих участках бюджетного учета
Уровень 3 применять методы государственного аудита
Уровень 1 правилами проведения инвентаризации бюджетных средств и
обязательств

Уровень 2 методиками финансового контроля

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных
организациях» входит в вариативную часть и относится к дисциплинам
по выбору(Б1.В.ДВ.10.1), установленных ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
8
(акад.часов)

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1 (36)

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

2 (72)

2 (72)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Методические
основы
бюджетного
бухгалтерского
учета
Бюджетный учет
нефинансовых
активов
Бюджетный учет
финансовых
активов
Бюджетный учет
требований
и
обязательств
Финансовая
отчетность
бюджетных
организаций
Аудит
бюджетных
организаций

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

4

4

0

10

ПК-15

2

6

0

22

ПК-15

4

4

0

22

ПК-15

4

4

0

10

ПК-15

2

0

0

4

ПК-15

2

0

0

4

ПК-15

18

18

0

72

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

1

№ раздела
дисциплин
ы

1

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4

0

0

Наименование занятий

Методические основы
бюджетного
бухгалтерского учета

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Бюджетный учет
нефинансовых активов
Бюджетный учет
финансовых активов
Бюджетный учет
требований и
обязательств
Финансовая отчетность
бюджетных
организаций
Аудит бюджетных
организаций

Всего

2

0

0

4

0

0

4

0

0

2

0

0

2

0

0

18

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Наименование занятий

Методические основы
бюджетного
бухгалтерского учета
Бюджетный учет
нефинансовых активов
Бюджетный учет
финансовых активов
Бюджетный учет
требований и обязательств
Финансовая отчетность
бюджетных организаций
Аудит бюджетных
организаций

Всего

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

4

0

0

6

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

Всего

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Яричина Г. Ф.,
Саломатова Е. А.

Л1.2

Заглавие
Бюджетный учет и отчетность воинской
части: учеб. пособие для студентов
вузов по спец. 080105 "Финансы и
кредит", 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансовое
обеспечение и экономика боевой и
хозяйственной деятельности войск"
Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях лесного сектора: Учебное
пособие

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2012

Воронеж:
ФГБОУ ВПО
ВГЛТУ им. Г.Ф.
Морозова, 2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
конспект
тестирование
вопросы к зачету

5.2 Контрольные вопросы и задания
1.
Сущность, содержание, основные задачи и функции
бюджетного учета.
2.
Система нормативного регулирования бюджетного учета в
РФ.
3.
Концепция реформирования бюджетного учета.
4.
Предмет бюджетного учета и его объекты. Участники
бюджетного процесса.
5.
Бюджетная классификация.
6.
Структура счета казенного учреждения.
7.
Структура счета бюджетного и автономного учреждения
8.
План счетов бюджетного учета.
9.
Учетная политика бюджетного учреждения.
10.
Первичные учетные документы в бюджетном учете.
11.
Регистры бюджетного учета и их классификация.
12.
Инвентаризация имущества и обязательств бюджетных
учреждений (понятие, виды, сроки проведения и отражение
результатов в учете).

13.
Учет поступления основных средств в бюджетных
учреждениях.
14.
Учет выбытия основных средств в бюджетных
учреждениях.
15.
Учет амортизации основных средств в бюджетных
учреждениях.
16.
Нематериальные активы, их состав, характеристика и
оценка. Учет поступлений, амортизации и выбытия.
17.
Учет материальных запасов в бюджетных учреждениях.
18.
Учет денежных средств учреждениях
19.
Учет поступления денежных средств на лицевые счета
бюджетных учреждений
20.
Учет расчетов с подотчетными лицами
21.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
22.
Учет расчетов по недостачам в бюджетных учреждениях
23.
Учет расчетов по платежам в бюджет
24.
Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками
25.
Учет финансовых результатов бюджетных учреждений
26.
Учет доходов бюджетного учреждения
27.
Учет готовой продукции
28.
Методы учета продаж продукции в бюджетных
учреждениях.
29.
Учет расчетов по налогам и сборам в бюджетном учете.
30.
Учет внутриведомственных расчетов
31.
Учет операций в учреждениях, осуществляющих кассовое
обслуживание исполнения бюджетов.
32.
Порядок учета расчетов по оплате труда.
33.
Виды, состав бюджетной отчетности учреждений, ее
содержание, формы и сроки представления
34.
Особенности осуществления внутреннего контроля в
бюджетных организациях
35.
Государственный финансовый контроль и аудит

5.3 Темы письменных работ
не предусмотрено учебным планом
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители

6.1. Основная литература
Заглавие

Издательство,
год

Л1.1

Л1.2 Ковалёва Т. М.

Л1.3 Полещук Т. А.,
Митина О. В.

Авторы,
составители
Л2.1 Петрова В. И.,
Петров А. Ю.,
Сорокин А. Н.

Бюджетный кодекс Российской
Федерации: по состоянию на 20 июня
2016 г.: сравнительная таблица
изменений
Бюджетная политика и бюджетное
планирование в Российской Федерации:
учебное пособие
Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях: Учеб. пособие
6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях (Россия, Франция): учебное
пособие для вузов по направлению
080100 "Экономика" и экономическим
специальностям
Л2.2 Гордин В. И.
Внешний муниципальный финансовый
контроль в системе публичных
финансов: автореферат дис. ... канд.
экон. наук
Л2.3 Мизиковский Е. Бухгалтерский учет в бюджетных
А., Маслова Т. С. учреждениях: Учебное пособие
Л2.4 Карпов Э. С.

Л2.5 Вахрушина М.
А., Сидорова М.
И., Демина И. Д.,
Лялькова Е. Е.,
Алейникова М.
Ю.,
Малиновская Н.
В., Кондратьев
К. М.
Авторы,
составители
Л3.1 Яричина Г. Ф.,
Саломатова Е. А.

Государственный финансовый контроль
в уголовно-исполнительной системе
(финансово-правовой аспект): Автореф.
дисс. ... канд. юрид. наук
Управленческий учет в бюджетных
учреждениях: Учебник

6.3. Методические разработки
Заглавие
Бюджетный учет и отчетность воинской
части: учеб. пособие для студентов
вузов по спец. 080105 "Финансы и
кредит", 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансовое
обеспечение и экономика боевой и
хозяйственной деятельности войск"

Москва:
Проспект, 2016

М.: КНОРУС,
2014
Москва:
Вузовский
учебник, 2011
Издательство,
год
Москва: КноРус,
2010

Волгоград, 2014

Москва:
Издательство
"Магистр", 2010
Москва:
Академия
управления МВД
России, 2009
Москва:
Вузовский
учебник, 2017

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2012

Л3.2

Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях лесного сектора: Учебное
пособие

Воронеж:
ФГБОУ ВПО
ВГЛТУ им. Г.Ф.
Морозова, 2015

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4

Раздел «Бюджетный учет»
официального сайта Минфина РФ
Электронная библиотечная система
«ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система
издательства «ЛАНЬ»
Учебные издания из электроннобиблиотечной системы IPRbooks

http://www.minfin.ru/ru/budget/classan
daccounting/budgetaccounting
http://www.znanium.com
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студента состоит из подготовки студента
к практическим занятиям и семинарам и связана с изучением
нормативных документов, регламентирующих бюджетный учеи,
финансовый контроль и аудит, специальной литературы по методикам
аудита и связанных с ним услуг, а так же выполнении заданий
(решении задач, подготовке семинарских докладов) и курсовой работы.
При этом изучении рассмотренных разделов дисциплины
студентами проводится изучение теоретического материала по темам
курса с использованием текста лекций, рекомендуемой литературы,
электронных информационных ресурсов, в т.ч. СПС «Гарант»,
«Консультант плюс». Доступ к справочно-правовым системам в часы
работы лабораторий кафедры «Информационных технологий и
математического моделирования», аудитория 6-31, 6-32, 6-36 или в
режиме бесплатного доступа в интернет на сайтах соответствующих
СПС.
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных
организациях» ТЭИ СФУ. 2016.-45с.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;

9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.2 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

